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1. Цели и задачи дисциплины:
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим
видам профессиональной деятельности:
1. Правоприменительная;
2. Экспертно-консультационная.
Целью
освоения
учебной
дисциплины
«Административное
судопроизводство» является формирование у студентов целостного представления о
понятии и сущности административной юстиции и административного
судопроизводства, процессуальной деятельности суда и лиц, участвующих в деле,
получение знаний, умений и навыков, которые послужат теоретической и
практической базой для изучения, осмысления и применения правовых норм,
определяющих порядок деятельности судов, рассматривающих и разрешающих
административные дела, а также иных субъектов процессуальных правоотношений в
сфере государственной, муниципальной службы, реализации должностными лицами
органов государственной власти и местного самоуправления полномочий,
предусмотренных законодательством об административном судопроизводстве,
защиты интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в порядке административного судопроизводства.
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих
профессиональных задач:
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
экспертно-консультационная деятельность:
консультирование по вопросам права.
2.

Место дисциплины в структуре образовательной программы:

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе
освоения дисциплины:
После освоения дисциплины студент должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
После освоения дисциплины студент
профессиональными компетенциями (ПК):

должен

обладать

следующими

в правоприменительной деятельности:

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);

способностью принимать решения и совершать юридические действия в
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точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);

способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в экспертно-консультационной деятельности:

способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
4. Структура учебной дисциплины.
№
п/п
I
1.
2
3
4
5
II

6.
7

8

9
10
11
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Модуль, темы учебной дисциплины
Модуль 1. Общие правила административного судопроизводства
Тема 1. Понятие и принципы административного судопроизводства.
Законодательство об административном судопроизводстве
Тема 2. Участники административного судопроизводства
Тема 3. Подведомственность и подсудность административных дел
Тема 4. Общие правила административного судопроизводства в суде первой
инстанции
Тема 5. Ускоренные формы административного судопроизводства
Модуль 2. Особенности производства по отдельным категориям
административных дел
Тема 6. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов
Тема 7. Производство по делам об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих
Тема 8. Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебных
актов в разумный срок.
Тема 9. Производство по делам о взыскании обязательных платежей и
санкций.
Тема 10. Производство по делам о защите избирательных прав и права на
участие в референдуме
Тема 11. Производство по делам о приостановлении деятельности или
ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного
структурного подразделения, другого общественного объединения,
религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете
деятельности общественного объединения или религиозной организации, не
являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности
средств массовой информации.
Тема 12. Производство по делам о помещении иностранного гражданина,
подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о
продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего
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13

14
15
16
III
17
18

депортации или реадмиссии, в специальном учреждении.
Тема 13. Производство по делам о госпитализации гражданина в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации
гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом
освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке.
Тема 14. Производство по делам об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы.
Тема 15. Производство по делам об оспаривании результатов определения
кадастровой стоимости.
Тема 16. Производство по административным делам, рассматриваемым
Дисциплинарной коллегией Верховного Суда Российской Федерации.
Модуль 3. Пересмотр судебных актов в административном
судопроизводстве
Тема 17. Пересмотр не вступивших в законную силу судебных актов по
административным делам (производство в суде апелляционной инстанции)
Тема 18. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по
административным делам.
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